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4 июня
13:00 – 18:00

Председатель:
Якушин М.А. – НКЦ геронтологии, д.м.н., проф.

1. Патогенетические подходы к лечению цереброваску-
лярных заболеваний у пожилых пациентов
Якушин М.А. – НКЦ геронтологии, д.м.н., проф.

2. Метаболитная терапия в пожилом возрасте
Максимова Л.Н. – НИИ цитохимии и молекулярной фарма-
кологии, к.м.н.

3. Современные  аспекты  лечения умеренно когнитив-
ных расстройств  
Якушин М.А. – НКЦ геронтологии, д.м.н., проф.

Информация представителей фармацевтических фирм
Дискуссия

ИнформацИонная поддержка

офИцИальный спонсор

Генеральный спонсор
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5 июня
13:00 – 18:00

Председатель:
Дасаева Л.А. – НКЦ геронтологии, д.м.н.

1. Нарушения сна в пожилом возрасте (особенности 
диагностики и лечения)
Калинкин А.Л. – Центр медицины сна ФМБА, к.м.н.

2. Когнитивные нарушения и проблемы долголетия
Боголепова А.Н. – РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н., проф.

3. Липидный дистресс – синдром (принципы лечения)
Дасаева Л.А. – НКЦ геронтологии, д.м.н.

Информация представителей фармацевтических фирм
Дискуссия

Информация представителей фармацевтических фирм
Дискуссия

6 июня
13:00 – 18:00

Председатель:
Чеботарёва Е.В. – НКЦ геронтологии, к.м.н., доцент

1. Особенности реабилитации пациентов пожилого 
возраста с дегенеративными заболеваниями крупных 
суставов
Кораблева Н.Н. – РМАПО, к.м.н., доцент

2. Полипрагмазия – проблема пожилого пациента
Федотова А.В. – ФУВ РГМУ им.Н.И. Пирогова, к.м.н. 

3. Сенильный остеопороз (возможности эффективного 
лечения)
Чеботарёва Е.В. – НКЦ геронтологии, к.м.н., доцент

4. Стимуляция остеогенеза в лечении замедленно кон-
солидирующихся диафизарных переломов костей ко-
нечностей методом пьезоэлектрической экстракор-
поральной ударно-волновой терапии
Сермяжко Г.К. – МУЗ Горбольница № 10, г. Тула, зав. отд. ре-
абилитации, врач-травматолог и ортопед высшей кате-
гории
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7 июня
12:00 – 16:00

Председатель:
Шатохина С.Н. – НКЦ геронтологии, д.м.н., проф.

1. Профилактика и лечение ОРВИ у пожилых больных
Орлова Н.В. – РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н., проф.

2. Значение структур неклеточных тканей организма в 
практике клинициста
Шатохина С.Н. – НКЦ геронтологии, д.м.н., проф.

3. Инконтиненция – проблема пожилого человека
Серова Л.Д. – НКЦ геронтологии, д.м.н., проф.

Информация представителей фармацевтических фирм
Дискуссия

Вручение сертификатов

Список лекторов
1. Боголепова Анна Николаевна – РНИМУ им. Н.И. Пирого-

ва, д.м.н., проф.

2. Дасаева Людмила Александровна – НКЦ геронтологии, 
д.м.н.

3. Калинкин Александр Леонидович – Центр медицины 
сна Федерального медико-биологического агентства, 
к.м.н.

4. Кораблева Наталия Николаевна – РМАПО,  к.м.н., доцент

5. Максимова Людмила Николаевна – НИИ цитохимии и 
молекулярной фармакологии, к.м.н.

6. Орлова Наталья Васильевна – РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
д.м.н., проф.

7. Сермяжко Галина Константиновна – МУЗ Горбольница 
№10, г. Тула, зав. отд. реабилитации, врач-травматолог 
и ортопед высшей категории

8. Серова Людмила Дмитриевна – НКЦ геронтологии, 
д.м.н., проф.

9. Федотова Анастасия Валерьевна – ФУВ РГМУ им.Н.И. Пи-
рогова, к.м.н.

10. Чеботарёва Елена Валентиновна – НКЦ геронтологии, 
к.м.н., доцент

11. Шатохина Светлана Николаевна – НКЦ геронтологии, 
д.м.н., проф.

12. Якушин Михаил Александрович – НКЦ геронтологии, 
д.м.н., проф.
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«МНПК «БИОТИКИ»,  ООО

115404, Москва, ул. 6-ая Радиальная, д. 24, стр. 14
Россия
Тел./факс: +7 (495) 327-86-30,
Е-mail: medicina@biotic.dol.ru
http://www.biotiki.org

Медицинский научно-производственный комплекс «БИО-
ТИКИ» образован в 1991 году как российская инновационная 
фармацевтическая фирма со своими оригинальными препа-
ратами на основе природных химических соединений (есте-
ственных метаболитов). Предприятие ориентировано на соз-
дание новых инновационных фармацевтических продуктов, 
сущность которых при всей их простоте опережает совре-
менные представления на десятилетия.

 МНПК «БИОТИКИ» — лауреат многих конкурсов, в том 
числе «Трудовой славы России», «1000 лучших предприятий 
России», удостоен Диплома в номинации «ДОВЕРИЕ ПОТРЕ-
БИТЕЛЕЙ» за производство и продвижение на рынке фарма-
цевтических препаратов,  Компания года 2011 За вклад в обе-
спечение здоровья нации.

Направления деятельности:
- производство лекарственных препаратов – Глицин, Биотре-
дин®, Элтацин®, Лимонтар®;
- обеспечения доступности инновационных лекарственных 
препаратов для всего населения России;
- поддержание и развитие конкурентоспособного направле-
ния в фармацевтической отрасли;

ВАЛЕНТА ФАРМ, ОАО

141101, Московская область, г. Щелково, ул. Фабричная, 2
Россия
Тел.: +7 (495) 933-60-80,
Факс: +7 (495) 933-60-81
http://www.valentapharm.com

ОАО «Валента Фарм» — лидер в области ответственных 
решений для здравоохранения. Компания была основана в 
1997 году и в настоящий момент обеспечивает 4% российско-
го производства лекарственных средств, выпуская около 125 
наименований препаратов в большинстве социально-зна-
чимых фармакотерапевтических групп. Наиболее известные 
брэнды — Фенотропил, Тералиджен, Пантокальцин, Фена-
зепам, Зорекс, Граммидин, Био-Макс, Ингавирин, Тримедат.

С момента основания «Валента» последовательно прово-
дит политику социальной ответственности, разрабатывая и 
внедряя в практику общественно значимые проекты, направ-
ленные на улучшение качества и продолжительности жизни 
россиян. 

Особое внимание в компании уделяется техническому пе-
ревооружению существующих производств, широко исполь-
зуются современные информационные технологии. 

ОАО «Валента Фарм» — неоднократный победитель кон-
курсов «Брэнд года/EFFIE», «Платиновая Унция», «Рецепт 
года», «Health Idea». Дочерние компании и представительства 
холдинга открыты в Украине, Казахстане, Узбекистане.

К А Т А Л О Г
участников выставки

- проведение научных исследований и внедрение получен-
ных результатов в практику;
- обучение врачей новым подходам в метаболитной терапии;
- активное участие в  благотворительных мероприятиях и 
жизни общества.
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ИПСЕН, ООО

109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 19
Россия
Тел.: +7 (495) 258-54-00,
Факс: +7 (495) 258-54-01
E-mail: ipsen.moscow@ipsen.com
http://www.ipsen.ru

ИПСЕН — международная фармацевтическая компания, 
объединяющая более 4500 сотрудников, представляющая на 
рынке свыше 20 лекарственных препаратов, более чем в 100 
странах мира.

Мы стремимся значительно улучшить заботу о пациентах 
и качество их жизни путем внедрения в медицину инноваций, 
которые позволяют эффективно справляться с терапевтиче-
скими задачами и соответствуют потребностям пациентов.

Ипсен занимается научно-исследовательской деятельно-
стью (у компании собственные научно-исследовательские 
центры, расположенные в Париже, Бостоне, Лондоне), совер-
шенствует, производит и представляет на фармацевтическом 
рынке узкопрофильные препараты, которые применяются в 
эндокринологии, онкологии и неврологии, а также в гастро-
энтерологии. Успех компании, стабильность деятельности 
и конкурентоспособности является результатом единства 
взглядов, высокого профессионализма и командного духа 
всех наших сотрудников. Ипсен работает над глобальными 
проектами, которые основаны на инновационных технологи-
ях и обмене передовым опытом.

ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»

127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., д. 9
Россия   
Тел.: +7 (495) 684-43-33,
Факс: +7 (495) 684-53-26
E-mail: mofficce@materiamedica.ru
http://www.materiamedica.ru

ООО «НПФ Материа Медика Холдинг» — Научно-произ-
водственная фирма крупнейший в России производитель 
оригинальных патентованных препаратов на основе сверх-
малых доз антител и гомеопатических средств.

«МЕДИА МЕДИКА», ИЗДАТЕЛьСТВО

127055, г. Москва, а/я 37
Россия
Тел.: +7 (495) 926-29-83
E-mail: media@con-med.ru
http://www.consilium-medicum.ru 

«МЕДИА МЕДИКА» компания, основанная в 1999 г., хоро-
шо известна всем российским врачам. Благодаря «МЕДИА 
МЕДИКА» наши доктора в течение многих лет бесплатно по-
лучают 27 периодических профессиональных  изданий для 
постдипломного образования специалистов разных направ-
лений медицины, а также книги, справочники и методиче-
ские руководства.

Мы активно сотрудничаем более чем c тыс. ведущих уче-
ных медиков  страны, а также со всеми крупными фармацев-
тическими компаниями, работающими на российском рынке.

ИнформацИонная поддержка
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ООО «МСД ФАРМАСьЮТИКАЛС»

119049, г. Москва, ул. Павловская, дом 7 , БЦ «Павловский» 
Россия 
Тел.: +7 (495) 916-71-00,
Факс: +7 (495) 915-70-94
http://www.msd.com

О компании MSD. Сегодня MSD является общемировым ли-
дером в области здравоохранения, усилия которого направ-
лены на улучшение жизни людей. Мы предлагаем клиентам 
лекарства, вакцины, биологические терапии, медицинские 
препараты общего пользования и ветеринарные средства и 
ведем бизнес в более, чем 140 странах, предоставляя иннова-
ционные решения для поддержания и восстановления здо-
ровья. Мы также демонстрируем нашу приверженность по-
вышению доступности здравоохранения через глобальные 
программы, в рамках которых мы безвозмездно передаем и 
доставляем наши продукты тем, кто в них нуждается. Более 
полная информация на сайте www.msd.com. MSD - это торго-
вое наименование компании Merck & Co., Inc., штаб-квартира 
которой находится в Уайтхаус Стейшн, Нью-Джерси, США. 

О компании MSD в России. В России MSD привержена 
улучшению здоровья российских граждан и поддержке рос-
сийской науки и медицины. Препараты MSD распространяют-
ся в России уже много лет. В России MSD представлена ООО 
«МСД Фармасьютикалс».

О компании MSD на развивающихся рынках. На развива-
ющихся рынках MSD на данный момент занимает пятое место 
по доли рынка среди мультинациональных корпораций (IMS 
Health, 2009 г.). MSD включает в понятие «развивающиеся рын-
ки» следующие регионы и страны: азиатско-тихоокеанский 
регион, Китай, Латинскую Америку, Бразилию, Восточную Ев-

офИцИальный спонсор ропу и Россию, Ближний Восток и Африку. Как существующий 
портфель препаратов MSD, так и главные направления иссле-
дований ориентированы на лечение и предотвращение за-
болеваний, представляющих основную угрозу здоровью на-
селения, таких как инфекционные заболевания, вакцинация, 
заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет, женское 
здоровье и респираторные заболевания.

«Больница все для ЛПУ» серии «Медицинский алфавит» 
– научно-практический рецензируемый, ежеквартальный 
полноцветный журнал для специалистов различных специ-
альностей. Главный редактор – Ермолов Александр Сергее-
вич. Журнал является междисциплинарным информацион-
ным научным изданием, публикует научные статьи, методы 
практического применения инноваций в медицине, обсуж-
дает фундаментальные проблемы и пути их решения.

Основные темы – акушерство, гинекология, травматоло-
гия, хирургия, неврология, кардиология, урология, онкология, 
физиотерапия. В редакционный совет входят специалисты 
известные в стране и в мировом научном сообществе. Жур-
нал имеет Российский Индекс Научного Цитирования (РИНЦ) 
и размещен в электронной научной библиотеке E-library. Вы-
ходит с 2002 года. Тираж 10000. Подписка через редакцию и 
Роспечать индекс 36228, продажа в магазинах «Медкнига».

«МЕДИцИНСКИЙ АЛФАВИТ», СЕРИЯ ЖуРНАЛОВ

129344, г. Москва, ул. Верхоянская, д. 18, к. 2
Россия
Тел.: +7 (495) 616-48-00,
Факс: +7 (495) 221-76-48
E-mail: medalfavit@mail.ru
http://www.medalfavit.ru

ИнформацИонная поддержка



«БОЛЕЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ»Школа-семинар для врачей общей практики14 15

ЗАО «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА»

188663, Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, г.п. Кузьмоловский.
Россия
Тел./факс: +7 (812) 309-21-77
http://www.ns03.ru

ЗАО «Северная Звезда» динамично развивающаяся ком-
пания, которая работает на фармацевтическом рынке России 
более 16 лет. За это время нам удалось построить современ-
ное производство готовых форм лекарственных средств и 
оснастить его в соответствии с мировыми стандартами GMP.

На сегодняшний день ЗАО «Северная звезда» производит 
более 30 препаратов. Все они отпускаются по рецепту врача 
и многие относятся к жизненно важным.

Отдел научных разработок компании постоянно проводит 
исследования и перечень нашей продукции неуклонно рас-
ширяется.

Наше предложение покрывает широкий спектр терапев-
тических областей и направлено, прежде всего, на лечение 
сердечно-сосудистых заболеваний, желудочно-кишечного 
тракта, заболеваний ЦНС:
•	 Антигипоксанты (Тридукард® МНН Триметазидин МВ)
•	 Антиаритмические средства (Амиодарон-СЗ)
•	 Бета-адреноблокаторы (Бисопролол)
•	 Ингибиторы АПФ (Лизиноприл, Периндоприл, Рамиприл-СЗ)
•	 Статины (Симвастатин-СЗ)
•	 Антиагреганты (Клопидогрель)
•	 Препараты желудочно-кишечного тракта (Урсодез®  МНН 

Урсодезоксихолевая кислота), (Рабезол® МНН Рабепразол)
•	 Препараты для лечения заболеваний ЦНС (ПикогаМ® МНН 

Никотиноил гамма-аминомаслянная ксислота), (Корса-
вин® МНН Винпоцетин).

В настоящее время  проходят регистрацию противоаллер-
гические препараты, препараты для лечения ЦНС, антиагре-
ганты.

Цель нашего предприятия — производство качественных 
лекарственных препаратов по доступной цене.

Издательская деятельность: Ведущие отраслевые ката-
логи «Медицинские изделия», «Российские производители 
медтехники и медизделий», «Современная лабораторная 
диагностика», «Реабилитация», «Рынок БАД», всероссийский 
«Каталог Биологически Активных Добавок».

Коммерческие услуги: дизайн, полиграфия, дистанцион-
ное участие Вашей компании в медицинских выставках.

Рекламные услуги: ваша реклама может быть размещена 
на наших сайтах, www.farosplus.ru и www.medreestr.ru, более 
двух тысяч посещений в день, или в наших журналах и ката-
логах. Наши журналы и каталоги распространяются посред-
ством почтовой рассылки по всем регионам РФ по подписке 
и среди всех крупных медучреждений: больниц, поликлиник, 
частных медицинских центров и т.д., среди объектов Мини-
стерства Здравоохранения, производителей и поставщиков 

190103, Санкт-Петербург-103, а/я 168
Россия
Тел./факс: +7 (812) 320-06-22/23/24; 322-65-61
Е-mail: info@farosplus.ru
http://www.farosplus.ru
http://www.medreestr.ru

ИнформацИонная поддержка

Издательский холдинг ЗАО «ФАРОС ПЛЮС» (c 1997) 
и ЗАО «ОТРАСЛЕВЫЕ СПРАВОЧНИКИ»
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Представительство Открытого акционерного общества 
«ФАРМАцЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЭГИС» (Венгрия) г. Москва

121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
Россия
Тел.: (495) 363-39-66, 
Факс: (495) 789-66-31
E-mail: moscow@egis.ru
http://www.egis.ru

Компания EGIS является одним из ведущих производи-
телей генерических лекарственных средств в Венгрии, и в 
Центральной, и Восточной Европе в целом. Компания явля-
ется классическим производителем лекарственных средств, 
направления деятельности которой простираются от про-
изводства генерических лекарственных средств до научных 
исследований и разработок оригинальных препаратов, а так 
же от производства активных ингредиентов и готовых лекар-
ственных препаратов до маркетинга и продаж.

EGIS — компания, ориентированная на инновационный 
путь развития, добившаяся значительных успехов, как в Вен-
грии, так и на международном уровне. В результате нако-
пленного почти за 80 лет опыта ведения научно-исследова-
тельской работы  и постоянно увеличивающихся расходов на 
новые разработки, компания EGIS превратилась в ведущую 
инновационную компанию мирового уровня. 

Генеральный спонсор

медицинского оборудования, дистрибуция так же произво-
дится на специализированных медицинских выставках и кон-
ференциях. Электронные копии наших журналов и каталогов 
находятся в открытом доступе на наших сайтах и так же рассы-
лаются по подписке и среди всех крупных медучреждений РФ.

В результате, EGIS шесть раз получал Гран-при за иннова-
ции в области производства фармацевтических препаратов.

Традиционными приоритетными направлениями для EGIS 
является выпуск и создание препаратов кардиологической 
группы и лекарственных средств для лечения центральной 
нервной системы. Мы постоянно обновляем наш портфель 
для этих областей медицины, а также расширили наш ассор-
тимент за счет онкологического направления.

«МТ ТЕХНИКА», ООО \ RICHARD WOLF GmbH

125252, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, 
д.12, корпус Б. Офисный комплекс «Линкор»
Россия
Тел.: +7 (495) 744-00-35 (многоканальный),
Тел./Факс: 8 800 707-00-35
E-mail: info@mttechnica.ru
http://www.mttechnica.ru

Компания МТ ТЕХНИКА является официальным поставщи-
ком, авторизованным сервисным центром ведущих мировых 
производителей медицинского оборудование, также фирмы 
RICHARD WOLF GmbH (Германия) в России.

RICHARD WOLF один из ведущих производителей эндоско-
пического оборудования и инструментов, а также аппаратов 
сфокусированной ударно-волновой терапии для воздействия 
на миофасциальный болевой синдром в опорно-двигатель-
ном аппарате. Применяется в таких областях, как реабилита-
ция, физиотерапия, травматология, ортопедия, спортивная 
медицина. Разработав средства экстракорпорального лече-
ния мочекаменной болезни, Richard Wolf GmbH сделал еще 
один значительный вклад в развитие неинвазиных методов 
лечения мочекаменной болезни.
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